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ёtё  tгёs  tоuсhё  раг cette  attention  du  gouvememem  аllеmапd.  La  Ьго-
сhuге, qui  eSt епtге  leS mains d'uп  de  meS аmis, eSt ёсгitе раг un сегtаiп
рагvuS.l`8

Je vous еmЬгаSsе Ьiеп et vous ргiе de tгапSmеttге meS mеillеuгS Souhaits
а 1а famille de GеогgеS.

вiеп а vous
G. plekhanoff

ВОп souhaits et .outs mes аmitiёS & а Ьiепtо(.

Lydie

Сhег GеогgеS, еп  m'аSSосiапt а  toutes leS  ЬОппеs choseS que Vous а dit
mon mаh, je VouS геmегсiе infiniment роuг Vоtге сhагmапtе lеttге. Nous
S?mmеs hеuгеuх de VouS sаvоiг Si unis et Si hеuгеuх avec Genia que nouS
аіmопS plus que поtге viе. Sапtё, соuгаgе е. ЬОпhеuг!

Votге mёге аffесtiоппёе
RoSalie Рlёkhапоff

16.  рLЕкнАNоV то тнЕ ЕDIтоRS oF pRlzyV

дорогие товарищи,
Сан Ремо, 4-го января  1917 г.

Я нездоров и потому попросип мою жену написать Вам это письмо
под мою диктовку.

Я не совсем понял смь1сл писем т.т. Лебедева и Любимова. Первый
из них пишет, что теперь существование „Призыва" зависит от меня.
В  каком  смысле?  Если  Вы  думаете,  что  я  выйду  из  редакции,  раз
она  не согласится  с  моим  мнением  о  деле  т.  Алексинского,  то  Вы
ошибаетесь. Я во всяком случае подчинюсь дисци1шине нашего редак-
ционного кружка. Значит, остается голосовать вопрос об ультиматуме
т. Алексинского и поступить сообразно мнению большинства.119  Но

118FгоmthеЬеgiппiпgofthеwаг,thеGегmапshаdрегmitlеdthеiПtеГПаtiОПаНstGОlОS
апditsSRсоuпtеграгtМуsl',аsWсПаsВоlshеviklitегаtuге,tогеасhRussiапргisОпегsоf
wаI..  РагvuS  had  asSailed  Plekhanov  fог  his  `.паtiОпаlist-сhаuviпist'.  position  within
months of thc wаг'S outЬгеаk. See sепп, The Russian Rеvо1utiоп in Switzег1апd, рр.  1З5,
1З8; Аlеksiпskii, `.О ргоvоkаusii'., iп:  Sovгеmеппуi Мiг,1915, No 3, рр. 6061. It is thus
епtiгеlу сгеdiЫе  that  the  Gегmаms would  have  distгiЬutеd  а  Рагvus Ьгосhuге аgаiпы
Plekhanov and dеfепsism, Ьut I have not lOcated it.
"  The  еditогs  of Ргizуv  demandcd  that  Аlеk§iпskii  withdгаw  fгоm  рагtiсiраtiОп  in
Russkaia  Volia  ог  Ье  dюрреd  fгоm  the   Ьоагd  of  Ргizуv.   They  wеге  по  dоuЬt
sігепgthепеd in thеiг геsоlvс Ьу the insistence of а gгоuр of zuгiсh suррог{егs of Ргizуv
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прежде чем  Вы  будете голосовать`  позвольте мне высказать свои со-
ображения против ультиматума.

Когда мы преследуем какую нибудь цель. мы должны принесить ей в
жертву второстепенные  и  третьестепенные частности.  В данном слу-
чае  наша  цель  есть  пропаганда  известного  взгляда  на  положение,
созданное войной.  В сравнение с этой цет1ью участие т. Алексинского
в „Русской ВОле" есть именно второстепенная частноСть. Я СоГласен,
что  эта  частность  приносит  нам  некоторые  неудобства.  НО  несрав-
ненно  больше  неудобств  принесет  нам  разрыв .с т.  Алексинским.  Я
без ужаса и подумать  не могу о  том.  как  неприятно  изумит он со-
чувствующие нам  круги  международной  социал-демократии.  Епсоге
une Scisslon !

Благодаря этому изумлению значительно уменьшится наш удельный
вес  на  предстоящей  Конференции  социалистов  союзных  стран.  НО
как  бы  там  ни  бьшо,  раз  вы  решили  предъявить  свой  ультиматум
Алексинскому -предъявляйте : я и3 за этого не уйду.

Прибавлю  только,  что  мне  известно  все  то,  что  говорилось  в  пе-
чати  о  „Русской  ВОле",  и  я  до  сих  пор  не  убежден,  что  на  нее  не
ю1евещут. Вас смущает письмо Иорданского. Но Иорданский со стра-
хом  и сожалением говориjт мне о том, что мы  в нашем манифесте
высказаг1ись  против  вспь1шек.  О#  #7о.ис  бо,q,cfя  с}tdо  общесmбе##о2о
мнеw#.q ио эmо,иу Wобоdу. ав таких случаях. Боязнь общественного мнения
вынудша его напечатать  против нас статью  РОжкова.  Правда, Иор-
данский напечатал свою антикритику. Однако, вспомните, что она бьша
озаглавUIена  о  наказании  jtamор2ой  преступника,   которого  следует
только  сос,іаmь  ;ta  лоссл€нwс..  „слишком  строгий  приговор".  Боязнь
общественного мнения помешала Иорданскому заявить о полной своей
СОЛИдаРНОСТИ С нами.120

Что же касается участия банков, в тех промышпенных предприятиях,
которые  поддерживают  „Русскую  Волю",  то  я  не  понимаю,  отчего
„Экономист"  Русских  Ведомостей  изображает  его,  как  нечто  почти
преступное.121   Такое  участие  есть  отличительная  черта  почти  всех

i*  wогds missing

that Aleksinskii Ье expelled fгоm the еditОгiаl Ьоагd.  Sепп. The Russian  Revolution in
Switzегlапd, р. 220.
12О   |п   his   агtiсlе   "РОli.iсhеskiе  zаmеtki".   iп:   Sоvгеmеппуi   Мiг,   1915,   No   10,   рр.

196-200,  IоI.dапskii  гергоduсеd  the  рuЬliс  1еttег  mentioned  аЬоvе,  р.  327.  No  12  (рр.
159-61)  саггiеd  а сгitiquе  of the  lеttег,  "Vozzvапiе  оЬогопtsеv.',  Ьу  the  histогim  and
Sсюiаl  Dеmосгаt N.1.  Rozhkov (1868-1927).  Immediately  folloWng  Rоzhkоv.s  рiесе,
Iогdапskii  set  down  а cogent сh.iquе  of Rozhkov  uпdет  the  title  "slishkоm  stгоgаiа
kгitikа", Ьut it evidently did not go as fаг as Plekhanov wishеd.
"  Ап  агtiсlе in  Russkie Vеdоmоsti,  NоvеmЬег 29,1916, Ьу А.  Maksimov (поt Еkо-
поmist)  entitled  "Сh'iа  gаzеіа",  герогts  а  deniaI  Ьу  РгоtОророv  thаі  .hе  ргоjесtеd
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более новых отраслей промыі1шенности почти во всех более молодых
капиталистических странах. (Германская промышпенность в отличие от
французской очень многим обязана такому участию). Против „Русской
ВОЛИ"  ГОВОРИТ  ПОКа  ТОЛЬКО  8ОЗ,МОЭ*С#ОСJ7?Ь  ТОГО,  ЧТО  ОНа  HС2ЛaСwО  Я-
вляется органом Протопопова. Запах оффициозов д7тя нас невь1носим.
Но иоdозр€;twс еще не есть }J6среwноfmь. А что если подо3рение окажется
неосновательным? Вопрос этот решится очень скоро -содержанием
статей,  печатаемь1х  в  „Р.В."  и,  так  как  он  решится  очень  скоро,  нет
надобности спешить с нашими решениями относительно товарищей,
участвующих в названной газете: может быть, они сами уйдут из нее,
ознакомившись с первым же десятком ее номеров.

Я  советовап бы  напечатать,  что редакция  „Призыва"  постановипа
ботIьшинством  стольких  то  голосов  против  одного,  что  ее  членам
следует воздержаться от участия в „Русской ВОле" до окончательного
выяснения  характера  этого издания.  Когда  это будет  напечатано, то
всякому  станет  ясно,  что  Алексинский  и  бьш  тем  членом  редакции,
который голосоваjт против ее постановления и не нашел нужным ему
подчинИТЬСя.]22    ВСякИй   оЦеНИт   ЭТО,   СОГЛаСНО   СВОИМ   СОбСТВеННЫМ
понятием о дисциіUIине. Это достаточно. Но еще раз - я подчиняюсь
вашему  решению,  прося  об  одном:  издавайте  „Призыв",  если  есть
на это материальная возможность. Я прочел статью т. Авксентьева и,
хотя  смотрю  на  вопрос  о  мирных  предложениях  Германии  совсем
иначе` однако голосую за ее помещение.123 Нужно только оговорить,
что некоторые другие члены редакции думают иначе и что они тоже
выскажут  свое  мнение.  Мне  хотелось  бы  знать,  получили  ли  мои
письма (т.т. Лебедев и Любимов) и мою статью о разногласиях между
итальянскими социалистами.]24  Известите меня об этом.

Жму Вам руки
Ваш Г. Плеханов

пеwSрарег is Suррогtеd Ьу Ьапks, .ogеthег with his admissiOn that it has the Suррогt of а
пumЬег of 1агgе  iпdus{гiаl  епtегргisеS, whose  nameS  he  lis.еd.  ТО  Маksimоv,  it  made
li.tlе difГегепсе whеthег Ьапks ог iпdus.гiаl епtегрhsеs wеге the ЬасkегS, and he douЬ.еd
(hаt this would Ье а dеmосгаtiс огgап despite the рагtiсiра.iоп of Аmfitеаtгоv.
122  А note оп the last page of Ргizуv, No 58 (Jапuату 25,1917), аппоuпсеd:  `.Веgiппiпg
with this пumЬег. G. А. Aleksinskii по 1опgег рагіiсiра.еS in Ргizуv'S еditогiаl Ьоагd.'.
12З  Аvksепt'еv.S агtiсlе "0 miге", iп: Ргizуv, No 57 (DесеmЬег 30,1916), герогtеd оп me

гссепt гаSh  of реасе  iпi(iаtivеS.  Though  he had  геsегvаtiОпS аЬоuі  the  Siпсегitу of the
Geman ргороSаl. he uгgеd that Ьоth sideS Ье ргеSSеd to discloSe thеiг wаг аims, in ас€Огd
with Wilsоп's suggеstiоп.1п "Nаkапuпе", iп: Ргizуv, No 60 (Магсh 31,1917), Plekhanov
еlаЬогаtеd his оЬjесtiопs to thoSe whom he thought too tгustiпg of the GегmапS.
124  Р|еkhапоv'S "RаzпоglаSiе v itаl.iаПSkom  1аgег ТSimmегvаl'd-КiПtаI'tsеv" аРРеаГеd

in рhzуv, No 58.
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Р.S. Письмо мое это бьшо продиктовано мною вчера вечером. Сегодня
перед отправкою на почту, я хочу прибавить еще несколько слов.
1.  Лично  я,  вероятно,  не  стал  бы  писать  в  „Русской  Воле",  даже  в
том случае, если бы она оказалась вполне независимой  и очень  про-
грессивным  органом.   Меня  отталкивает  Амфитеатровская  манера
вербовать  сотрудников,  -  а  главное,  -  неправиjlьное  изображение
процесса такой  вербовки :  в  Париже Амфитеатров  наговорил много
такого, чего никогда не бывало. Но все-таки я считаю нужным подо-
ждать событий и не составлять себе mелерь же, окончательное мнение о
„Русской Воле".                                                                      +
2, „Призыв" не сделал еще и половины того, что может сделать. Ему
предстоит  играть  немаловажную роль  ири 3аключении  мира и  иослс
заключения мира он пригодится. как оі2а+t лроклadь!баюt#wй и);mь dля
обьеdw;f€Hwя  6fсх  сw,7 р}7сt.ко{1о  t.ft#wд.,7w3,W4.  ведь  это  задача  огромной
исторической  важности.  Итак.  продолжайте  издавать  „Призыв",  не-
смотря на расхождения с тов. Алексинским. Я буду работать для него
усерднее, чем прежде.

г.п.

Еще  одно.  Тов.  Авксентьев  говорил  о  занятии  немцами  местностей
бельгийских, французских, польских, литовских и др.  Но он забывает
о местностях 3алаdrfой Русzj. t25 Между тем „Русский Призыв" не должен
забывать о них.

Прошу  т.  Лебедева  передать  т.  Любимову  мою  просьбу  сделать
для меня в словаре Брокгауза и Эфрона справку об этнографическом
составе нассления в губерниях Виленской` Гроденской и Ковенской.

Мне нужны точнь1е цифры.
г.п.

Сейчас  получил  письмо  тов.  Авксентьева.  Я   голосую  против  всех
тех пунктов, которые Вы решши прибавить к Вашей резолюции. Пись-
мо Иорданского, полученное т. Авксентьевым, не смутит меня ника-
кими характеристиками в виду той характеристики т. Иорданского, ко-
торую я дал выше. Но с этим делом надо так или иначе покончить:
оно ,исt#aсmрaбоmаmь. Голосую против добаЕіпений и прошу прибащть,
что  при  голосовании  против  них  бьfл  иоdaw  оdw#  2олос.  Но,  повто-
ряю, в третий раз:  резолюция даже в новом  виде (с }tказaнwе,и mо2о,
что в редакции бьіjіи люди ее отвергавшие) не должнгі мешатъ тродюл-
жению „Призыва".

і25  |п the агtiсlе "О miге...


